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Памяти героя 

    В преддверии Дня Победы 6 мая 2016 года в на-
шей гимназии состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое открытию памятной доски в 
честь нашего земляка, Героя Отечества, полного 
кавалера ордена Славы, Кириллова Петра Ивано-
вича. Именем  героя   названа улица нашего горо-
да,  на которой расположена наша гимназия. 
     Коллектив гимназии выступил организатором 
проведения благотворительной акции «Портрет 
героя», в которой принимали добровольное уча-
стие ученики,  учителя и сотрудники гимназии.  
Помогали благотворительными взносами  родите-
ли и жители города, посильный вклад которых по-
зволил изготовить памятную доску с портретом  
земляка-героя. 
      На церемонии открытия собравшимся напом-
нили факты биографии этого выдающегося чело-
века. Кириллов Петр Иванович родился 7 июля 
1902 года в Кимрской районе Калининской облас-
ти,  где потом  работал бригадиром в колхозе. В 
июле 1941 года был призван в Красную Армию. 
Всю войну прошел сапером. Кириллов Петр Ива-
нович был награжден орденом Славы 3-й степени 
18 марта 1944 года в бою за город Великие Луки. 

       В мае 1944 года Кириллов с группой сапе-
ров обеспечил пропуск поисковой группы и лично 
участвовал в ее прикрытии, за что награжден орде-
ном Славы 2-й степени. В апреле 1945 года в ходе 
наступления на берлинском направлении Кирил-
лов со своим отделением произвел инженерную 
разведку канала Хафель-Одер в районе населенно-
го пункта Берневе, навел мост и переправил по  не- 
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му лесоматериалы для строительства 30-тонного 
моста. 
      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие, 
проявленные  в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, младший сержант Кириллов Петр Ива-
нович награжден орденом Славы 1-й степени. Став  
полным кавалером ордена Славы, возвратился в род-
ные места и продолжил работу в колхозе. В 1958 
году переехал в город Кимры. Работал плотником на 
Савеловском машиностроительном заводе. Скончал-
ся 19 октября 1973 года. 
      На торжественном откры-
тии  памятной доски  присутст-
вовали Глава города Кимры 
Андреев Роман Владимирович, 
директор нашей гимназия  
Моисеев Александр Петрович, 
внучка Кириллова П.И.,  учите-
ля и ученики, а также жители 
города Кимры. 
    Со словами благодарности к 
коллективу и учащимся МОУ 
«Гимназии №2» обратилась  
внучка Кириллова Петра Ива-
новича  -  Шелохнёва Алексан-
дра Васильевна.  Слушая её 
слова,  мне  было немного гру-
стно от того, что с каждым го-
дом становится меньше и мень-
ше ветеранов, и радостно о то-
го, что жители  нашего города помнят  людей, совер-
шивших подвиг. 
    Памятная доска  установлена по адресу: 
ул.Чапаева,  д.14,где проживал последние годы Ки-
рилллов П.И.  Она  будет вновь и вновь  напоминать 
нам о длительной и тяжелой борьбе с жестоким вра-
гом, в которой миллионы советских воинов прояви-
ли храбрость и мужество,  стойкость, самоотвержен-
ность, невиданный  героизм. 
    Петрухно И.,  8 «Г» 

Помним  и гордимся 
(из  школьных  сочинений) 

 
«9 мая - великий праздник, 
ради которого погибли мил-
лионы. Они  воевали  за на-
шу свободу  и жизнь. Война 
не обошла  стороной и мою  
семью. Мой  прадедушка 
Александр  Дмитриевич 
Осипов – участник Великой  
Отечественной  войны. В  
18 лет он ушёл на фронт, 
имел три ранения, был  на-
граждён  орденом Славы, 

медалью «За отвагу». Я горжусь  тем, что мой праде-
душка внёс  свой  вклад в общую победу!» 

  Осипов  Д., 5 «Б»                                                                                                                                
 
«Мой  прадедушка  Пивоваров  Василий  Демидович  
родился в 1895 году. Он был участником  двух  войн: 1 
Мировой  и  Великой  Отечественной. С первых дней  
Великой Отечественной  войны  ушёл  на фронт и вое-
вал до весны 1945 года, проявил  храбрость, мужество 
и отвагу…» 

   Андреева Л., 5 «Б»                                                                                                                                                 
 
« В июле 1941 года  в Кимрах  началось  формирование  
260-ой стрелковой  дивизии. Среди  добровольцев  был 
мой прадед  Волков  Василий  Алексеевич. Он  был  
рядовым солдатом  и  сражался с фашистами  до авгу-
ста 1943 года. Погиб он на Украине. На  полях  сраже-
ний во время  Великой  Отечественной  войны  погибло  
13 000 кимряков. Вечная  память кимрякам-героям!» 
                                                                Борисов Д., 5 «Б»                                                                                
 
«Тема  войны  мне не безразлична, как и многим  лю-
дям. В моей  семье есть  родственники, которые участ-
вовали  в  Великой  Отечественной  войне. Они  воева-
ли и  отдали  жизни  на  благо  нашей  Родины. В  этом  
году  наша страна  отмечала  71-ую  годовщину  со  Дня  
Победы  над фашизмом. Наши  воины  проявили  чуде-
са  храбрости  и героизма. Тысячи  ушли  в  бессмертие, 
пожертвовав  своей  жизнью  ради  счастья будущих  
поколений. Вечная  им слава!» 
                                                             Клочков М.,5 «Б»                                                          
«Война – это сражение за жизнь. Война – это защита 
своей Родины и борьба за неё. Война приносит испыта-
ния, боль, страх, смерть. О войне нужно помнить, пото-
му что наши прабабушки и прадедушки боролись за 
жизнь и Родину...» 

Войнова Н., 1 «В» 
 

«Война – это битва за родину, за страну. Она прино-
сит смерть, грусть, боль. Герой – это тот, кто пожерт-
вовал своей жизнью...»  

Малышева К., 1 «В» 
   

«Война приносит гибель, кровь, боль, голод. Герои на 
войне – Лиза Чайкина и тот, кто никогда не бросит в 
беде. Важно помнить о войне. Мы за жизнь, за мир!» 

                                              Дурнов М., 1 «В» 
              

   Поездка в Москву  
18 мая  учащиеся  6 «Г» класса  вместе с классным  
руководителем  Семёновой Е.В. ездили  в Москву. 
Эта  поездка была  очень  интересной  и незабывае-
мой, мы посетили зоопарк  и планетарий. В зоопарке  
нам  особенно  понравились  тигры, львы, белые  
медведи, жираф и слоны. Так  здорово  наблюдать   за 
этими  удивительными  животными! 
   Но  самым  интересным   был планетарий. Сначала 
с нами  провели  небольшую  экскурсию, показали  
метеориты  и  Солнечную  систему, а потом   мы за-
шли  в помещение-купол. Там  мы любовались  ма-
ленькими  звёздами  и  созвездиями. Нам показалось, 
что это  настоящее  небо, а мы  двигаемся. Это восхи-
тительное зрелище!  Затем  наблюдали  за вулканами, 
их  извержением, узнали, к каким  последствиям  это 
приводит. Мы  узнали столько  интересного  и ново-
го! 
  По  дороге домой мы долго делились  впечатления-
ми, играли, а потом   все дружно  готовились  к зачё-
ту  по биологии. Вот так  весело  и с  пользой  мы 
съездили  в Москву! 

Халилова Э., 6 «Г» 
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Дети войны Последний звонок 
             Вот  и  закончился  этот  учебный  год. Так  бы-
стро  пролетело время! Позади - уроки, перемены, кон-
трольные, зачёты, а впереди - экзамены  и взрослая  
самостоятельная  жизнь. Трудно себе представить, что 
мы уже выпускники, и для нас звенит  «Последний зво-
нок». И в этот день  мы обращаемся со словами благо-
дарности к коллективу нашей гимназии, к любимым 
учителям. 
    Одна из самых уважаемых профессий – это профес-
сия учителя. Учителя ведут нас сквозь годы детства, 
отрочества, юности, совершают каждодневный, подчас, 
незаметный подвиг – отдают нам свои знания, вклады-
вают в нас частицу своего сердца. Они помогают нам 
найти свой путь в жизни. Эти слова по праву можно 
отнести к учителям нашей гимназии. 
     Справедливо сказано, что писатель живёт в своих 
произведениях, хороший художник - в картинах, 
скульптур – в созданных скульптурах. А хороший учи-
тель живёт в мыслях и поступках людей. 
    Дорогие учителя, мы благодарим Вас за высокий 
профессионализм,  терпение, ответственность, добро-
желательность, педагогический талант и преданность 
своему благородному делу. Выражаем искреннюю при-
знательность за Вашу заботу, советы и мудрые настав-
ления. 
       Нам очень грустно расставаться со школой, но Вы 
навсегда  останетесь в наших сердцах. Мы будем вновь 
посещать нашу гимназию, чтобы навестить Вас и 
вспомнить счастливые моменты школьной жизни: 
За спиной остался день вчерашний, 
Нам спешить не нужно на урок. 
День сегодня значимый, прекрасный, 
Прозвенел последний наш звонок. 
На глазах незваные слезинки, 
И слышны хорошие слова. 
Светлые, весёлые улыбки, 
Пожелания счастья и добра. 
Нынче детство с нами расстаётся, 
Разлетимся птицами теперь. 
Но навечно  в сердце остаётся 
Школьная распахнутая дверь! 
 

       Дьякова Я., 11 «Г»  

«Школа безопасности — 2016» 
   17 мая на территории, прилегающей к Управлению 
ГОЧС города, прошли соревнования «Школа безопас-
ности — 2016».  
   В организации мероприя-
тия и в судействе на этапах 
принимали участие пред-
ставители Администрации 
города, МКУ «Управление 
ГОЧС г. Кимры», Отдела 
образования администра-
ции города Кимры, СПЧ-11 
ФБКУ «13 отряд ФПС по 
Т в е р с к о й  о б л а с -
ти», Инспекторского участ-
ка г. Кимры ГУ «Центр 
ГИМС МЧС по Тверской 
области», ГБУЗ «Кимрская 
центральная районная больница», ГБПОУ «Кимрский 
медицинский колледж».  
   В соревнованиях участвовали команды от 10 образо-
вательных учреждений города: средние школы №№ 1, 
3, 4, 5, 11, 13, гимназии № 2 и «Логос», Савеловский 
колледж, Кимрский колледж. В составе команд-
участников: 6 человек учащихся (4 юноши, 2 девуш-
ки). По итогам соревнований за результаты в команд-
ном зачете награждены: Дипломом 1-ой степени и 
«золотыми медалями» МОУ «Средняя школа № 
13», Дипломом 2-ой степени и «серебряными меда-
лями» МОУ «Гимназия № 2», Дипломом 3-ей степе-
ни и «бронзовыми медалями» МОУ «Средняя школа 
№ 3». 
   В составе команды МОУ «Гимназия № 2» выступили 
учащиеся 9 «Г» класса Виноградов Владислав 

(капитан команды), Ан-
дреев Дмитрий, Усанов 
Алексей, Уваров Илья 
и учащиеся 6 «Г» клас-
са Карнаухова Екатери-
на и Маслова Полина. 
Руководителем коман-
ды гимназистов высту-
пила преподаватель 
ОБЖ Андриасян Елена 
Генриховна. Кроме II 
места в командном за-
чете ребята завоева-
ли II место на этапе 
«Ориентир ова ние» 

и III место на этапе «Первая медицинская помощь», за 
что выражаем огромную благодарность учителю био-
логии и классному руководителю 6 «Г» класса Семё-
новой Елене Валентиновне за помощь в подготовке 
команды. 

С сайта гимназии № 2.  

      Война – это самое тяжелое ис-
пытание, которое выпадает на до-
лю народа.  Война несёт разруше-
ния, которые охватывают всё. На 
войне люди гибнут, становятся 
калеками, война меняет человека 
психологически, духовно. 
      В тот далёкий летний день 22 
июня 1941 года старшеклассники 
готовились к выпускному вечеру. 
Дети играли в «дочки-матери», 
скакали на лошадях, представляя 
себя красноармейцами. И никто 
даже не мог подозревать, что при-
ятные хлопоты, задорные игры и 
многие жизни перечеркнёт это страшное слово – война. 
Дети, родившиеся в 1938 по 1942 годы, испытали на се-
бе все ужасы войны. 

      Можно ска-
зать, что у детей 
не было детства. 
Становиться 
взрослыми им 
пришлось очень 
рано. И дело даже 
не в том, что им 
приходилось рабо-
тать наравне со 
взрослыми. Эти 

дети пережили смерть своих близких, голод, холод, 
страх. Страх того, что ты один остался на всём белом 
свете, страх того, что твоя жизнь может оборваться в 
любой момент, так и не начавшись. 
     Голодное время учило детей 
щедрости и справедливости, они 
не стремились все лучшее взять 
себе. Такие лишения учили ребён-
ка быть честным. Дети были не 
избалованы, на их плечи легли 
взрослые проблемы. Они хотели 
быть полезными и нужными   в 
нелёгком труде. 
       Каждый ребёнок старался сде-
лать всё, что в его силах, чтобы 
помочь своей стране, своему на-
роду. 
       Война сделала детей и подростков взрослыми, это 
были уже не те дети – это были словно прожившие 
жизнь, набравшиеся опыта люди, которые смотрели на 
мир через призму войны. 
      Дети войны – они последние, кто может поделиться 
личными воспоминаниями о той ужасной войне. 

Багрова П., 5 «Б» 

День Победы 
        9 мая 2016 года -71 годов-
щина окончания Великой Оте-
чественной войны. Как ни пе-
чально  это признавать, но каж-
дый год время безжалостно от-
нимает всё больше жизней вете-
ранов. Однако люди чтят и пом-
нят подвиг, совершённый на-

шими дедами и прадедами. В связи с этим появилась 
замечательная акция «Бессмертный полк». 
       В этом году акция прошла не только в России, но 
и в других странах. Конечно же, не остались равно-
душными и жители нашего города.  Гордым парадом 
прошли по улицам города кимряки, несущие  портре-
ты  с именами своих героев. 
  Наши гимназисты также  приняли участие в этом 
народном шествии. Колонна прошагала от Савелов-
ского машиностроительного завода до обелиска  на 
площади Ленина.  Гимназисты приняли  участие  в 
митинге, посвящённом Дню Победы, возложили цве-
ты к обелиску.  По окончании митинга  состоялся 
праздничный концерт, на котором выступали обу-
чающиеся  нашей гимназии: Худякова Д. (10 «Г»), 
Орлова  В. (10 «Г»), Бородулина П. (9 «Б»). 
            Беляева В., 8 «Г»  

К 100-летию А.П. Маресьева 
       20 мая наша страна отмечала 100-летие  со Дня 
рождения легендарного лётчика, Героя Советского 
Союза, Алексея Петровича Маресьева. 
      В нашей гимназии про-
шли тематические уроки в 
5,8,10 классах, посвящённые 
этому удивительному чело-
веку.  Учителя русского 
языка и литературы вместе с 
гимназистами подготовили 
презентации и сообщения о 
подвиге А.П. Маресьева. 
   4 апреля 1942 года во вре-
мя операции по прикрытию 
бомбардировщиков в бою с 
немцами самолёт Маресьева 
был подбит, а сам Алексей 
был тяжело ранен.18 суток 
раненый в ноги лётчик пробирался к линии фронта. 
Чудом спасшийся, Маресьев был отправлен в госпи-
таль, где ему ампутировали обе ноги. Но уже в 1943 
году вернулся на фронт.24 августа 1943 года  
А.П.Маресьеву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 
    Всего за время войны А.П. Маресьев совершил 86 
боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до 
ранения и семь — после ранения. 
    Судьба легендарного лётчика — достойный при-
мер патриотического служения Отечеству. Для нас, 
гимназистов, А.П. Маресьев — образец мужества, 
силы воли, целеустремлённости, огромной любви к 
Родине. 

Осипов Д., 5 «Б» 


